
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от #  Г  -О Л .

0  создании Административной комиссии города Кимры 
Тверской области и перечне должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории 
города Кимры Тверской области

Во исполнение законов Тверской области от 06.10.2011 № 55-30 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области отдельными государственными полномочиями Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» и от 14.07.2003 № 46-30 
«Об административных правонарушениях» администрация города Кимры Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Административную комиссию города Кимры Тверской области.
2. Утвердить Положение об Административной комиссии города Кимры Тверской 

области и состав Административной комиссии города Кимры Тверской области (приложения
1 и 2).

3. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории города Кимры Тверской области, 
предусмотренных Законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-30 «Об административных 
правонарушениях» (приложение 3).

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Кимры 
Тверской области от 09.10.2014 № 664-па «Об утверждении Положения об 
Административной комиссии, составе лиц Административной комиссии» и от 27.05.2019 № 
312-па «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации города Кимры.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Кимры Тверской области
ОТ Р • f '  • - ZA2 Хх .  №  £ ' 3 е£__

ПОЛОЖЕНИЕ
об Административной комиссии города Кимры Тверской области 

1. Общие положения

Административная комиссия города Кимры Тверской области (далее -  Комиссия) 
является коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных законом 
Тверской области от 14.07.2003 № 46-30 «Об административных правонарушениях».

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законом Тверской области «Об административных правонарушениях», иными законами 
Тверской области, Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 
настоящим Положением, а также другими правовыми актами города Кимры Тверской 
области.

Комиссия самостоятельна в принятии своих решений.
Задачами комиссии являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение их в соответствии с 
законодательством, выявление причин и условий, способствующих совершению 
административных правонарушений.

Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.

2. Состав и порядок создания Комиссии

Комиссия создается постановлением администрации города Кимры Тверской области, 
которым также утверждается численный и персональный ее состав.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 
членов Комиссии.

Председатель, заместитель председателя Комиссии избираются на первом заседании 
Комиссии из числа ее членов.

Председатель, заместитель председателя, иные члены Комиссии, за исключением 
секретаря, осуществляют деятельность на непостоянной основе. Секретарь Комиссии 
исполняет полномочия на постоянной основе.

Срок полномочий Комиссии составляет четыре года.
Члены Комиссии осуществляют свои полномочия до формирования нового состава 

Комиссии.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии администрация 

города Кимры Тверской области назначает нового члена Комиссии.
Численный состав Комиссии не может быть менее пяти человек.

3. Полномочия членов административной комиссии

Председатель Комиссии:
- планирует, организует и руководит деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;



- подписывает протоколы заседаний Комиссии, постановления (определения) по 
делам об административных правонарушениях, выносимые Комиссией, а также иные 
решения;

- от имени Комиссии вносит предложения по вопросам деятельности Комиссии;
- отчитывается о работе Комиссии перед исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, уполномоченным в сфере обеспечения контрольных функций;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет отдельные поручения председателя Комиссии;
- исполняет полномочия председателя Комиссии в его отсутствие.
Секретарь Комиссии:
- ведет делопроизводство;
- обеспечивает подготовку материалов дел об административных правонарушениях к 

рассмотрению на заседаниях Комиссии;
- извещает членов Комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела;
- ведет и оформляет в соответствии с требованиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол заседания 
Комиссии и подписывает его;

- обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 
установленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
решений вынесенных Комиссией;

- обеспечивает вручение, либо рассылку, решений, вынесенных Комиссией, лицам, в 
отношении которых они вынесены, их представителям и потерпевшим;

- обеспечивает подготовку и оформление отчетов Комиссии о проделанной работе;
- осуществляет свою деятельность под руководством председателя и заместителя 

председателя Комиссии.
Члены Комиссии, в том числе председатель, заместитель председателя, секретарь 

вправе:
- предварительно, до начала заседаний Комиссии, знакомиться с материалами, 

вынесенных на рассмотрение дел об административных правонарушениях;
- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании дополнительных 

материалов по нему;
- участвовать в заседаниях Комиссии;

задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 
административном правонарушении;

- участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- составлять по поручению председательствующего протокол заседания в случае 

отсутствия секретаря.

4. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, находящихся на территории города Кимры Тверской области, 
документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении, 
приглашать указанных должностных и иных лиц на свои заседания для получения сведений 
по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, 
относящимся к их компетенции;



- взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, иными органами и организациями, 
гражданами и их объединениями;

- принимать решение о временном возложении обязанностей секретаря Комиссии, в 
случае его отсутствия, на одного из членов Комиссии.

К лицу, совершившему административное правонарушение, Комиссия может 
применить одно из следующих административных наказание:

- предупреждение;
- штраф.

5. Подведомственность дел об административных правонарушениях

Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 
на территории города Кимры Тверской области, предусмотренных законом Тверской 
области «Об административных правонарушениях», отнесенных к ее компетенции.

Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет 
установлено, что его рассмотрение не относится к компетенции Комиссии, или не 
подведомственно ей, то дело передается по подведомственности.

6. Порядок производства по делам об административных правонарушениях

Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в 
соответствии с положениями глав 24 - 26, статьями 28.1, 28.2, 28.5 ,28.8, 28,9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Правомочность заседаний Комиссии и порядок принятия решений

Комиссия вправе рассматривать дело об административном правонарушении, если на 
ее заседании присутствуют более половины от общего числа членов Комиссии.

Решение по рассматриваемому Комиссией делу об административном 
правонарушении считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

8. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией дела об административном
п р ав он ар уш ен и и

Рассмотрение Комиссией дела об административном правонарушении производится в 
соответствии с положениями главы 29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Комиссия рассматривает дело в открытом заседании.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

месяц.
Председательствующим на заседании Комиссии является председатель Комиссии, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 

срок со дня получения Комиссией протокола об административном правонарушении.
В случае получения ходатайств от участников производства по делу об 

административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен Комиссией, но 
не более чем на один месяц.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, 
привлекаемого к административной ответственности. Комиссия вправе провести заседание в 
отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, в случаях, если 
данное лицо надлежащим образом уведомлено о месте и времени рассмотрения дела и если



от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении ведется протокол 
заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем Комиссии.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Комиссия 
принимает решение, которое оформляется постановлением (определением). Постановление 
(определение) по делу об административном правонарушении подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. Постановление (определение) оформляется 
на бланке установленного образца и заверяется печатью Комиссии.

9. Назначение административного наказания

Назначение административного наказания Комиссией производится в соответствии с 
положениями главы 4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

10. Порядок обжалования постановлений по делам об административных 
правонарушениях

Постановление Комиссии по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано в соответствии с положениями главы 30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в Кимрском городском суде в десятидневный срок со 
дня вручения или получения копии постановления.

11. Порядок исполнения постановления по делу об административном правонарушении

Постановление Комиссии по делу об административном правонарушении обязательно 
для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими 
лицами.

Исполнение постановления Комиссии производится в соответствии с положениями 
глав 31 и 32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сумма штрафа, наложенного Комиссией, подлежит зачислению в бюджет в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии

Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Тверской области, уполномоченным в сфере обеспечения 
контрольных функций.

Комиссия представляет отчеты о проделанной работе в установленном порядке.
Ревизию деятельности Комиссии осуществляют уполномоченные Правительством 

Тверской области органы, а также органы, которым это право предоставлено в соответствии 
с законодательством.



Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Кимры Тверской области
от PS" ■ О JL> Zx? № & К  _

СОСТАВ
Административной комиссии города Кимры Тверской области

1. Бабаев Самир Шахин оглы -  старший инспектор Кимрского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской области (по согласованию);

2. Гогян Марина Владимировна -  начальник юридического отдела администрации 
города Кимры Тверской области;

3. Гребенщикова Екатерина Сергеевна -  главный специалист юридического отдела 
администрации города Кимры Тверской области (секретарь Административной комиссии 
города Кимры Тверской области);

4. Курицын Андрей Викторович -  заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Кимрский» (по согласованию);

5. Махнев Владимир Николаевич -  командир Добровольной Народной Дружины 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области»;

6. М узыченко Галина Андреевна — начальник отдела архитектурно-строительного 
контроля администрации города Кимры Тверской области;

7. Некрасова Маргарита Владимировна -  начальник отдела по экономике и 
экономическому развитию администрации города Кимры Тверской области;

8. Пастухов Александр Юрьевич -  депутат Кимрской городской Думы (по 
согласованию);

9. Подуруева Любовь Владимировна -  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Кимры Тверской области;

10. Прохоров Евгений Викторович -  начальник мобилизационного отдела 
администрации города Кимры Тверской области;

11. Щеглов Роман Николаевич -  управляющий делами администрации города 
Кимры Тверской области.



Приложение 3 
к постановлению администрации 
города Кимры Тверской области

от________________№

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об а д м и н и ст р а т и в н ы х  п р а в о н а р у ш ен и я х  н а т ер р и т о р и и  
города Кимры Тверской области

1. Моисеева Юлия Николаевна, начальник отдела административной практики 
администрации города Кимры Тверской области - об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в 
общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1, 19.2 (в 
отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, 
строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных 
местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 22, 24, 24.1, 25 - 32.2, пунктом 2 
статьи 32.3, статьями 32.4, 33, 34.1, 34.2, 35-36.1, 38, 39 (в части несоблюдения порядка 
содержания мест погребения), 40.2, 54.1 - 56.4, 58 - 59.1, 59.5.2, 59.5.3, 67.4 (в части 
предоставления муниципальных услуг, за исключением муниципальных услуг, в 
предоставлении которых участвует многофункциональный центр или иная организация, 
привлекаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации 
функций многофункционального центра), предусмотренных Законом Тверской области от 
14.07.2003 № 46-30 «Об административных правонарушениях» (далее -  Закон);

2. Железнова Лидия Хасановна, начальник отдела транспорта, связи и 
благоустройства администрации города Кимры Тверской области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных 28, 30 - 32.2, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 36, 
статья м и  45 - 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок) Закона;

3. Гневашева Любовь Вениаминовна, заместитель начальника отдела транспорта, 
связи и благоустройства администрации города Кимры Тверской области - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 45 - 50 (в отношении 
муниципальных маршрутов перевозок) Закона;

4. Соколов Роман Владимирович, инспектор по контролю за исполнением 
поручений администрации города Кимры Тверской области - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 45 - 50 (в отношении муниципальных 
маршрутов перевозок) Закона;

5. Щеглов Роман Николаевич, управляющий делами администрации города Кимры 
Тверской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 70 (в 
части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального 
образования Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей 
изображения символов муниципальных образований Тверской области) Закона.


